Тема 3.1. Общие требования к водителю в нормативных документах
Единым нормативным актом, определяющим порядок дорожного движения,
являются Правила дорожного движения (ПДД), утвержденные постановлением Совета
Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 с
изменениями дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Российской
Федерации от 31 октября 1998 г. №1272, 21 апреля 2000 г. №370, от 24.2001 г. №67, от
21.02.2002 г. № 127, от 28.06.2002 г. №472 и от 07.05.2003 г. №265.
В настоящем документе, в частности, регламентируются требования к общим
обязанностям водителя (п. 2 ПДД), условия, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств (приложение «Основные положения по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения»).
В представленном разделе изложены также государственные нормативы и
требования, регламентирующие деятельность водителей, работающих по найму и
водителей-предпринимателей, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров и
грузов. Приведен комплекс специальных требований к водителям при перевозках
пассажиров автобусами и категории опасных грузов.
Правовая база в сфере безопасности дорожного движения в РФ имеет нормы
защитной функции водителей, работающих по найму. Так, статья 20, п.2 Федерального
закона «О безопасности дорожного движения» гласит: «Юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям запрещается в какой бы то ни было форме
понуждать или поощрять водителей транспортных средств к нарушению требований
безопасности дорожного движения».
1. правила дорожного движения Российской Федерации регламентируют
следующие обязанности водителей:
Водитель механического транспортного средства обязан:
Иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им для
проверки:
- водительское удостоверение на право управления транспортным средством
соответствующей категории, а в случае изъятия в установленном порядке водительского
удостоверения – временное разрешение;
- регистрационные документы на данное транспортное средство, а при наличии
прицепа – на прицеп;
- документ, подтверждающий право владения или пользования, или распоряжения
данным транспортным средством, а при наличии прицепа – и на прицеп, - в случае
управления транспортным средством в отсутствие его владельца;
- в установленных случаях путевой лист, лицензионную карточку и документы на
перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов –
документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов;
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей
гражданской ответственности установлена федеральным законом.
В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, иметь и
передавать для проверки работникам Российской транспортной инспекции лицензионную
карточку, путевой лист и товарно-транспортные документы.
При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности,
быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается
не пристегиваться ремнями детям до 12 лет в соответствии с пунктом 22.8 Правил,
обучающему вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, в
населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных
служб, имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные

поверхности). При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не
перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.
Водитель механического транспортного средства, участвующий в международном
дорожном движении, обязан:
- иметь при себе регистрационные документы на транспортное средство (при
наличии прицепа – и на прицеп) и водительское удостоверение, соответствующие
Конвенции о дорожном движении;
- иметь на транспортном средстве (при наличии прицепа – и на прицеп)
регистрационный и отличительные знаки государства, в котором оно зарегистрировано.
Водитель, осуществляющий международную автомобильную перевозку, обязан
останавливаться по требованию работников Российской транспортной инспекции
Министерства транспорта Российской Федерации в специально обозначенных дорожным
знаком 6.13 контрольных пунктах и предъявлять для проверки транспортное средство, а
также разрешения и другие документы, предусмотренные международными договорами
Российской Федерации.
Водитель транспортного средства обязан:
- перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние
транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого
управления, сцепного устройства (в составе поезда), негорящих (отсутствующих) фарах и
задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости,
недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада.
При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к
Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен
устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта
с соблюдением необходимых мер предосторожности;
- проходить по требованию сотрудников милиции освидетельствование на
состояние опьянения. В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и
навыков вождения, а также медицинское освидетельствование для подтверждения
способности к управлению транспортными средствами;
- предоставлять транспортное средство:
Сотрудникам милиции для транспортировки поврежденных при авариях
транспортных средств, проезда к месту стихийного бедствия, а также сотрудникам
милиции, федеральных органов государственной безопасности, налоговой полиции в
иных не терпящих отлагательства случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
Медицинским работникам, следующим в попутном направлении для оказания
медицинской помощи, а также медицинским работникам, сотрудникам милиции и
федеральных органов государственной безопасности, дружинникам и внештатным
сотрудникам милиции для транспортировки граждан, нуждающихся в срочной
медицинской помощи, в лечебное учреждение.
Право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам, а
грузовых автомобилей и автобусов, осуществляющих международные автомобильные
перевозки, в специально обозначенных дорожным знаком 6.13 контрольных пунктах –
также работникам Российской автотранспортной инспекции Министерства транспорта
Российской Федерации должны быть в форменной одежде и использовать для остановки
диск с красным сигналом либо со световозвращателем. Они могут пользоваться для
привлечения внимания водителей дополнительным сигналом – свистком.

Лица, обладающие правом проверять у водителя транспортного средства
документы или использовать транспортное средство, обязаны предъявить по требованию
водителя служебное удостоверение.
При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить
аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии
с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношения к
происшествию;
- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи
пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую помощь», а в экстренных случаях
отправить пострадавших на попутном, а если это не возможно, доставить на своем
транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию,
регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа,
удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного
документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
- освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств
невозможно. При необходимости освобождения проезжей части или доставки
пострадавших на своем транспортном средстве в лечебное учреждение предварительно
зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следы и
предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению
и организации объезда места происшествия;
- сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и адреса очевидцев и
ожидать прибытия сотрудников милиции.
Если в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших,
водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося могут,
предварительно составив схему происшествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост
дорожно-патрульной службы (ДТС) или в орган милиции для оформления происшествия.
Водителю запрещается:
- управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного,
наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих
реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу
безопасность движения;
- передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии
опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном
состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительское удостоверение на право
управления транспортным средством данной категории или в случае его изъятия в
установленном порядке – временного разрешения, кроме случаев обучения вождению в
соответствии с разделом 21 Правил;
- пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в
них;
- употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные
одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он
причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию
сотрудника милиции, до проведения освидетельствования с целью установления
состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого
освидетельствования;
- управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха,
установленного уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, а при
осуществлении международных автомобильных перевозок – международными
договорами Российской Федерации;
- пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим
устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О безопасности дорожного движения»
(№ 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г.)
(Извлечения)
Статья 20. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного
движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при
осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств.
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на
территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств, обязаны:
Организовывать работу водителей в соответствии с требованиями,
обеспечивающими безопасность дорожного движения;
Создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников
автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих
безопасность дорожного движения;
Статья 25. Условия получения права на управление транспортными средствами.
1. Граждане Российской Федерации, достигшие установленного настоящей статьей
возраста и не имеющие ограничений к водительской деятельности, могут после
соответствующей подготовки быть допущены к экзаменам на получение права на
управление транспортными средствами.
2. право на управление транспортными средствами предоставляется:
- мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами
(категория «А») – лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста;
- автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и
число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми (категория
«В»), а также автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500
кг, за исключением относящихся к категории «Д» (категория «С»), - лицам, достигшим
восемнадцатилетнего возраста;
- автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими,
помимо сиденья водителя, более восьми сидячих мест (категория «Д»), - лицам,
достигшим двадцатилетнего возраста;
- составами транспортных средств (категория «Е») – лицам, имеющим право на
управление транспортными средствами категории «В», «С» или «Д», - при наличии стажа
управления не менее 12 месяцев;
Статья 26. Основные требования по подготовке водителей транспортных средств.
1. Допускаются к сдаче экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами граждане, прошедшие соответствующую подготовку в
объеме, предусмотренном учебными планами и программами подготовки водителей
транспортных средств соответствующей категории.
2. Допускается самостоятельная подготовка водителей на получение права
управления транспортными средствами категорий «А» и «В» в объеме соответствующих
программ.
3. Типовые программы подготовки водителей транспортных средств
соответствующих категорий разрабатываются уполномоченными на то федеральными

органами исполнительной власти в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации на основании соответствующих государственных образовательных стандартов.
Статья 27. Получение права на управление транспортными средствами.
1. Право на управление транспортными средствами предоставляется гражданам,
сдавшим квалификационные экзамены, при условиях, перечисленных в статье 25
настоящего Федерального закона.
2. Право на управление транспортными средствами подтверждается
соответствующим удостоверением. На территории Российской Федерации действуют
национальные и международные водительские удостоверения, соответствующие
требованиям международных договоров Российской Федерации.
3. Порядок сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских
удостоверений устанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 28. Основания прекращения действия права на управление транспортными
средствами.
1. Основаниями прекращения действия права на управление транспортными
средствами являются:
- истечение установленного срока действия водительского удостоверения;
- ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению
транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением;
- лишение права на управление транспортными средствами.
2. Виды правонарушений, влекущих в качестве меры ответственности лишение
права на управление транспортными средствами либо ограничение такого права,
устанавливаются федеральным законом.
ПОЛОЖЕНИЕ
Об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях,
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов.
(приказ Минтранса РФ №27 от 9 марта 1995 г.)
(Извлечения)
3. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава.
3.1. Прием водителей на работу и допуск их к осуществлению перевозок.
3.1.1. Лицо, претендующее на работу в организации в качестве водителя, может
быть принято на эту работу при условии:
- наличия у него водительского удостоверения на право вождения транспортным
средством соответствующей категории;
- наличия документа о прохождении в установленные сроки медицинского
освидетельствования;
- соответствия его квалификации, опыта работы и иных профессиональных
характеристик требованиям, установленным для конкретного вида перевозок.
С целью проверки соответствия водителя поручаемой ему работе по безопасному
осуществлению конкретного вида перевозок он может быть принят на работу с
испытательным сроком в соответствии с действующим законодательством о труде.
3.1.2. Организация осуществляет учет данных о квалификации водителя, общем
стаже его водительской деятельности и на определенных типах транспортных средств,
сроках прохождения медицинского освидетельствования, об участии в дорожнотранспортных происшествиях, допущенных нарушениях Правил дорожного движения,

фактах лишения права на управление транспортным средством, отстранения от работы на
линии из-за алкогольного опьянения или последствий алкогольной интоксикации,
перерывах в водительской деятельности, работе по совместительству.
3.1.3. Лица, впервые нанимаемые на работу в качестве водителя после окончания
учебы, а также водители, имевшие перерыв в водительской деятельности более одного
года, водители, назначаемые для работы на горных маршрутах, а также водители,
переведенные на новый тип транспортного средства или новый маршрут перевозок
пассажиров, к управлению транспортными средствами допускаются после прохождения
стажировки.
3.2. Стажировка водителей
3.2.1. Организация с целью подготовки водителей к самостоятельной работе
обязана обеспечить проведение стажировки лиц, перечисленных в п.3.1.3.
Продолжительность стажировки, объемы и содержание определяются в
зависимости от стажа работы и срока перерыва в работе, типа транспортного средства,
категории маршрута (городской, пригородный, междугородный, горный) в соответствии с
действующими нормативными документами.
3.2.2. Стажировка водителей должна проводиться в реальных условиях движения,
при осуществлении регулярных пассажирских перевозок только на тех типах
транспортных средств и на тех маршрутах, на которых водитель в дальнейшем будет
работать самостоятельно. Проведение стажировки обеспечивается собственными
сигналами организации или путем заключения договоров на проведение стажировки.
3.2.3. Стажировка должна производиться под руководством водителя-наставника,
назначаемого приказом по организации или иного лица, с которым заключен договор на
проведение стажировки, имеющего свидетельство (лицензию) на право стажировки
водителей.
3.2.4. После завершения водителем стажировки должно быть оформлено
заключение о допуске его к самостоятельной работе с указанием типа транспортного
средства и маршрутов перевозки или дан мотивированный отказ в выдаче допуска.
Заключение хранится в личном деле водителя.
3.2.5. Водитель, не получивший допуск к управлению транспортным средством
после прохождения стажировки, переводится с его согласия на другие работы, при
невозможности перевода он подлежит увольнению в соответствии с действующим
законодательством о труде.
3.4. Поддержание необходимого уровня информированности, повышение
профессионального мастерства и дисциплинированности водителей.
3.4.1. Организация обязана обеспечивать водителей необходимой оперативной
информацией об условиях движения и работы на маршруте путем инструктажей,
включающих сведения:
- об условиях движения и наличии опасных участков, мест концентрации дорожнотранспортных происшествий на маршруте;
- о состоянии погодных условий;
- о режимах движения, организации отдыха и приема пищи;
- о порядке стоянки, охраны транспортных средств;
- о расположении пунктов медицинской и технической помощи, постов
Государственной автомобильной инспекции, диспетчерских пунктов, автовокзалов и
автостанций; мест скопления людей;
- об изменениях в организации перевозок пассажиров и грузов, о порядке проезда
железнодорожных переездов и путепроводов;
- об особенности перевозки детей;
- об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств при сезонных изменениях погодных и дорожных условий;

- об особенностях перевозок опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов (в
соответствии с требованиями специальных нормативных документов);
- об изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих права,
обязанности, ответственность водителей по обеспечению безопасности дорожного
движения.
В организации должен осуществляться учет сведений о проведении указанных
инструктажей.
3.4.2. Повышение профессионального мастерства водителей осуществляется путем
организации занятий необходимой для обеспечения безопасности дорожного движения
периодичности, но не реже одного раза в год, по соответствующим учебным планам и
программам ежегодных занятий с водителями. Сведения о прохождении курса и сдаче
зачетов заносятся в личное дело водителя.
Организация имеет право не допускать водителя, не сдавшего зачет, к
самостоятельной работе на линии. Водитель, не допущенный к самостоятельной работе,
переводится с его согласия на другие работы, при невозможности перевода он подлежит
увольнению в соответствии с действующим законодательством о труде.
3.4.3. С целью повышения ответственности водителей за выполнение требований
по безопасности дорожного движения организация:
- осуществляет контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения,
трудовой дисциплины, Правил перевозок пассажиров (грузов), Правил технической
эксплуатации подвижного состава, временем выхода и возвращения с линии,
соблюдением расписаний движения, наличием и состоянием водительских удостоверений
перед выпуском транспортных средств на линию;
- организует в соответствии с действующими нормативными документами учет и
анализ дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями организации,
нарушений водителями и работниками требований безопасности движения, выявленных
как сотрудниками Государственной автомобильной инспекции, так и работниками
организации;
- оперативно доводит до водителей сведения о причинах и обстоятельствах
возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений Правил дорожного
движения и других норм безопасности движения водителями организации.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об обеспечении безопасности перевозок пассажиров
автобусами.
(Приказ РФ №2 от 8 января 1997 г.)
(Извлечения)
2.3.1. К
управлению автобусами, осуществляющими междугородные,
международные перевозки, перевозки детей до 16 лет могут быть допущены водители,
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех
последних лет.
5.26. Для работы на горных маршрутах допускаются водители, имеющие
непрерывный стаж работы на автобусе не менее трех лет при условии прохождения
стажировки на этих маршрутах сроком не менее 6 дней. При переводе с одного горного
маршрута на другой проводится стажировка водителей на новом маршруте в течение 1-2
дней; при переводе с одной марки автобуса на другую – в течение 3-4 дней.

ПРАВИЛА
Перевозки опасных грузов автомобильным автотранспортом
(Приказ Минтранса РФ №73 от 8 августа 1995 года)
(Извлечения)
5.1.8. к перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие непрерывный
стаж работы в качестве водителя транспортного средства данной категории не менее трех
лет и свидетельство о прохождении специальной подготовки по утвержденным
программам для водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов.

Тема 3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного
движения
Практическое занятие по определению уровня знаний Правил дорожного движения
проводится либо с использованием карточек, либо с применением технических средств
контроля уровня знаний (компьютерные классы, классы программированного обучения по
программам и критериям оценки аналогичным существующим в сети учебных
организаций и органов ГИБДД).
Результаты проверки и оценки по уровню знаний доводятся до сведения водителей.
Группе обучаемых водителей, проявивших неудовлетворительные знания,
предоставляется возможность повторной сдачи зачетов.

Тема 3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности

№№
1

2

3
4

5
6

Административная ответственность водителей транспортных средств
(с изменениями от 1 июля 2002 года)
Нарушение
Статья
Наказание
2
3
4
Управление ТС, не зарегистрированным в
12.1
Пред., 50 руб.
установленном порядке или не прошедшим
гос. тех. осмотра
Управление зарегистрированным ТС с
12.2 ч.1
Пред., 50 руб.
нечитаемыми, нестандартными или
установленными с нарушением требований
государственного стандарта
государственными регистрационными
знаками
Управление ТС без государственных
12.2 ч.2
50 руб.
регистрационных знаков
Управление ТС водителем, не имеющим при
12.3 ч.1
Пред., 50 руб.
себе документов на право управления им, рег.
Документов на ТС, а равно документов,
подтверждающих право владения,
пользования или распоряжения управляемым
им ТС в отсутствии владельца
Передача управления ТС лицу, не имеющему
12.3 ч.3
Пред., 50 руб.
при себе документов на право управления
Установка на передней части ТС световых
12.4 ч.1
Пред. 100-200 руб.
приборов или свето-возвращающих
приспособлений с огнями красного цвета

7

8

9

10

11

12
13

14
15
16

Установка на ТС без соответствующего
разрешения устройств для подачи
специальных световых или звуковых сигналов
(за исключением охранной сигнализации),
использование при движении таких
устройств, а равно незаконное использование
специальных цветографических схем
автомобилей оперативных служб
Управление ТС при неисправности или
условиях, при которых в соответствии с ОП
по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям
должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения
эксплуатация ТС запрещена, за исключением
неисправностей, указанных в тс. 12.5 ч.2
Управление ТС с заведомо неисправной
тормозной системой (за исключением
стояночного тормоза). Рулевым управлением
или сцепным устройством (в составе поезда)
Управление ТС водителем, не пристегнутым
ремнем безопасности, перевозка пассажиров,
не пристегнутых ремнями безопасности, если
конструкцией ТС предусмотрены ремни
безопасности, а равно управление
мотоциклом либо перевозка на мотоцикле
пассажиров без мотошлемов или в
незастегнутых мотошлемах
Управление ТС водителем, не имеющим
права управления ТС (за исключением
учебной езды)
Управление ТС водителем, лишенным права
управления ТС
Передача ТС лицу, заведомо не имеющему
права управления ТС (за исключением
учебной езды) или лишенному такого права
Управление ТС водителем, находящимся в
состоянии опьянения
Передача управления ТС лицу, находящемуся
в состоянии опьянения
Превышение установленной скорости
движения ТС на 10-20 км/ч

12.4 ч.2

100-300 руб.
Возможна
конфискация
указанных устройств

12.5 ч.1

Пред., 50 руб.

12.5 ч.2

300-500 руб.

12.6

Пред., 50 руб.

12.7 ч.1

300-500 руб.

12.7 ч.2

500-800 руб.

12.7 ч.3

300-800 руб.

12.8 ч.1

Лишение от 1,5 до 2
лет
Лишение от 1,5 до 2
лет
Пред., 50 руб.

12.8 ч.2
12.9 ч.1

17
18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Превышение установленной скорости
движения ТС на 20-40 км/ч
Превышение установленной скорости
движения ТС на 40-60 км/ч
Превышение установленной скорости
движения ТС на более км/ч
Пересечение ж/д пути вне ж/д переезда, выезд
на ж/д переезд при закрытом или
закрывающемся шлагбауме либо при
запрещающем сигнале светофора или
дежурного по переезду, а равно остановка или
стоянка на ж/д переезде
Нарушение правил проезда через ж/д
переезды, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 12.10 ч. 1
Движение по автомагистрали на ТС, скорость
которого по технической характеристике или
по его состоянию менее 40 км/ч, а равно
остановка ТС на автомагистрали вне
специальных площадок для стоянки
Разворот или въезд ТС в технологические
разрывы разделительной полосы на
автомагистрали либо движение задним ходом
по автомагистрали
Проезд на запрещающий сигнал светофора
или на запрещающий жест регулировщика, за
исключением случаев, предусмотренных ст.
12.10 ч. 1
Невыполнение требований ПДД уступить
дорогу ТС, пользующемуся преимуществом
проезда перекрестка
Невыполнение требования ПДД подать
сигнал перед началом движения,
перестроением, поворотом, разворотом или
остановкой
Разворот или движение задним ходом в
местах, где такие маневры запрещены, за
исключением случаев, предусмотренных ст.
12.11 ч. 3
Невыполнение требования ПДД уступить
дорогу ТС, пользующемуся
преимущественным правом движения, за
исключением случаев, предусмотренных ст.
12.13 ч.2 и ст. 12.17
Движение по велосипедным или пешеходным
дорожкам, обочинам или тротуарам в
нарушении ПДД
Нарушение правил расположения ТС на
проезжей части дороги, встречного разъезда
или обгона без выезда на сторону проезжей
части дороги, предназначенную для

12.9 ч.2

100 руб.

12.9 ч.3

100-300 руб.

12.9 ч.4

300-500 руб.,
Срок 2-4 мес.
500 руб.,
Срок 3-6 мес.

12.10 ч.1

12.10 ч. 2

100 руб.

12.11 ч.1

Пред., 100 руб.

12.11 ч. 3

300-400 руб.

12.12

100 руб.

12.13

100-200 руб.

12.12.14 ч. 1

Пред., 50 руб.

12.14 ч.2

Пред., 50 руб.

12.14 ч.3

Пред., 100 руб.

12.15 ч.1

50 руб.

12.15 ч.2

200 руб.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42

43
44

встречного движения, а равно пересечения
организованной транспортной или пешей
колонны либо занятие места в ней
Выезд на сторону проезжей части дороги,
предназначенную для встречного движения, в
случаях, если это запрещено ПДД
Несоблюдение требований, предписанных
дорожными знаками или разметкой проезжей
части дороги, за исключением случаев,
предусмотренных другими статьями
настоящей статьи
Непредоставление преимущества в движении
маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно
включенными проблесковым маячком синего
цвета и специальным звуковым сигналом
Непредоставление преимущества в движении
ТС, имеющему нанесенные на наружные
поверхности спец. цветографические схемы,
надписи и обозначения, с одновременно
включенными проблесковым маячком синего
цвета и спец. звук. сигналом
Невыполнение требований ПДД уступить
дорогу пешеходам, велосипедистам или иным
участникам дорожного движения ( за
исключением водителей ТС), пользующимся
преимуществом в движении
Нарушение правил остановки или стоянки ТС,
за исключением случаев, предусмотренных
ст. 12.10 ч.1 и 12.19 ч. 2-4
Нарушение правил остановки или стоянки ТС
в местах, отведенных для остановки или
стоянки ТС инвалидов
Нарушение правил остановки или стоянки ТС
на тротуаре, повлекшее создание препятствий
для движения пешеходов
Нарушение правил остановки или стоянки ТС
на проезжей части, повлекшее создание
препятствий для движения других ТС, а равно
остановка или стоянка ТС в тоннеле
Нарушение правил пользования внешними
световыми приборами, звуковыми сигналами,
аварийной сигнализацией или знаком
аварийной остановки
Нарушение правил перевозки грузов, а равно
правил буксировки
Нарушение ПДД или правил эксплуатации
ТС, повлекшее причинение легкого вреда
здоровью потерпевшего
Невыполнение законного требования
сотрудника милиции об остановке ТС
Невыполнение законного требования
сотрудника милиции о прохождении

12.15 ч.3

300-500 руб.,
срок 4-6 мес.

12.16

Пред., 50 руб.

12.17 ч.1

Пред.,
100-300 руб.

12.17 ч.2

300-500 руб.,
Срок 1-3 мес.

12.18

Пред., 100 руб.

12.19 ч.1

Пред., 50 руб.

12.19 ч.2

Пред., 100 руб.

12.19 ч.3

Пред., 100-200 руб.

12.19 ч.4

Пред.,
100-300 руб.

12.20

Пред., 50 руб.

12.21 ч.1

Пред., 100 руб.

12.24

500-800 руб.,
Срок 3-6 мес.

12.25 ч.2

200-500 руб.

12.26

1-2 тыс. руб.,
Срок 1 год

45

46

47

медицинского освидетельствования на
состояние опьянения
Невыполнение водителем обязанностей,
предусмотренных ПДД, в связи с ДТП,
участником которого он является, за
исключением случаев, предусмотренных ст.
12.27 ч.2
Остановление водителем в нарушении ПДД
места ДТП, участником которого он является
Нарушение правил, установленных для
движения ТС в жилых зонах

12.27 ч.1

100-200 руб.

12.27 ч.2

1-1,5 тыс. руб.
срок 6-12 мес.,
арест до 15 суток
Пред., 100 руб.

12.28

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Принят Государственной Думой 24 мая 1996 г.
Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.)
(Извлечения)
Статья 125. Оставление в опасности.
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по
малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу
либо сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние,Наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного месяца, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до трех месяцев.
Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим
механическим транспортным средством, правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека,наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права
управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять
транспортным средством на срок до трех лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть двух лиц или более лиц,наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением
права управлять транспортным средством на срок до трех лет.
ПРИМЕЧАНИЕ: Под другими механическими транспортными средствами в настоящей статье
понимаются троллейбусы, а также трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные
механические транспортные средства.

Статья 265. Оставление места дорожно-транспортного происшествия.
Оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим
транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств, в случае наступления последствий,
предусмотренных статьей 264 настоящего Кодекса,наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями.
1. Недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, средств
сигнализации или связи либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в
эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным
за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по
неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека
либо причинение крупного ущерба,наказывается штрафом в размере от четырехсот до семисот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от четырех до семи месяцев, либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека,наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности смерть двух и более лиц,наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.

